Программа VI Международного фестиваля школьных учителей 2015 года в Елабуге
Время
14.00-15.00
15.00-16.15
16.15-16.30

16.30-17.00

Мероприятия
9 августа
Регистрация участников Фестиваля, запись на мастер-классы
Экскурсии по музейному комплексу Елабужского института КФУ
Приветствие участников Фестиваля. Встреча с директором ЕИ КФУ Еленой Ефимовной Мерзон
Презентация проектов «КФУ - школе»
Приветствие участников Фестиваля главным редактором журнала «Новое образование» Еленой Рудольфовной
Блиновой
Открытие выставки «Педагогическая практика»
Раритетных книг
Посещение выставок:
Электронных учебников.
Психодиагностической аппаратуры.
1

Место проведения
ЕИ КФУ
актовый зал
43 ауд.
45 ауд.
51 ауд.
46 ауд.

Работа мастер-классов:
Блинова Елена Рудольфовна, кандидат педагогических наук, проректор по научно-исследовательской
48 ауд.
работе Института развития образования Удмуртской Республики. Главный редактор журнала «Новое
образование», г. Ижевск. «Читаем учебник как детектив»

2

Эридиана Олехнович, доктор педагогических наук, ведущий исследователь института гуманитарных и
социальных наук Даугавпилсского университета, Латвия;
Mарите Кравале – Паулиня, доктор педагогических наук, магистр психологии, исследователь 69 ауд.
института гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского университета, Латвия.
«Профессиональная идентичность и деятельность учителя»

3

Чошанов Мурат Аширович, профессор кафедры математики Техасского университета в Эль Пасо,
84 ауд.
США. «Конструктивизм как новая философия обучения в США»

4

Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, профессор Вятского государственного
гуманитарного университета, г. Киров. «Технологии интеграции урочной и внеурочной работы в 81 ауд.
современной школе»
Скурихин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Центр образования имени Алексея Некрасова», г. Кирово-Чепецк. «Как организовать и 67 ауд.
провести урок-исследование?»

17.00-18.30

5

6

Кудрявцева Екатерина Львовна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник Института
иностранных языков и медиа-технологий Университета Гайфсвальда, Германия. «Модульный
72 ауд.
игровой комплекс (мик) «дети мира» как новый формат образовательного интегративного и
измерительного материала»

8

Савина Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики
73 ауд.
Елабужского института КФУ. «Экспериментальная деятельность учителя»
Финаева Татьяна Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ФГБОУ
ВПО НИСПТР, г. Набережные Челны. «Способы работы учителя с пониманием текста: развиваем 12 ауд.
базовые способности (на материале пословиц)»

9

Дискуссионная площадка СПО: Казанский и Арский педагогические колледжи

7

18.30-19.30
19.30-22.00

Ужин
Обзорная пешая экскурсия по городу с посещением музеев. Посещение выставки «Книжная графика по
произведениям М.А. Шолохова»
10августа

7.00-7.30

Зарядка

7.30-8.30

Завтрак

8.00-9.00

Регистрация участников Фестиваля

9.00-9.15

Выезд в Городской Дворец культуры (на автобусах)

10.00-10.45

Церемония награждения победителей конкурса «Педагог-мастер»

10.45-11.00

Республиканская акция «Помоги собраться в школу»

11.00-12.10
12.10-12.30

Торжественное открытие Фестиваля
Кофе-брейк
Форум по проблемам образования c участием заместителя премьер-министра РТ, министра образования и науки
РТ Э.Н. Фаттахова

12.30-13.30

76(б) ауд.
кафе «Сытый
студент»
ул. Казанская
площадь перед
институтом
кафе «Сытый
студент»
1 этаж, ЕИ КФУ
площадь перед
институтом
Паркетный зал
Городского
Дворца культуры
Мраморный зал
Городского
Дворца культуры
Городской Дворец
культуры
кафе «Сытый
студент»
1 этаж ЕИ КФУ

14.00-15.00

Обед

15.00-15.30

Запись на мастер-классы
Работа дискуссионных площадок и мастер-классов:
1
Коренькова Марина Сергеевна, старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания
истории, обществоведения и права ФГБОУ ВПО ВГСПУ. «Проектная деятельность как средство 81 ауд.
формирования у старшеклассников ценностных отношений в обучении истории и
обществознанию (на примере формирования ценностного отношения к семье)»

15.30-17.20

2

3

4

Овсянникова Виктория Витальевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
Запорожского государственного университета, Украина. «Конформизм как психологическая 86 ауд.
проблема образования»
Головенькина Алла Николаевна, учитель биологии, директор средней школы №1 г. Нурлат РТ,
абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2014». «Раскрепостить
88 ауд.
воображение»
Стельмахович Анна Юрьевна, учитель литературы и основ религиозных культур школы № 5 г.
Магнитогорска. Один из пяти победителей конкурса «Учитель года России - 2014». ««Взгляд - мысль
69 ауд.
– действие». Преодоление клипового восприятия мира младшими подростками средствами
ОРКСЭ»

5

Чошанов Мурат Аширович, профессор кафедры математики Техасского университета в Эль Пасо,
84 ауд.
США. «Принципы нейропедагогики и их применение в школах США»

6

Филиппов Сергей Александрович, учитель информатики физико-математического лицея №239, г. ул. Строителей,
Санкт-Петербург. «Применение математики для решения задачи следования робота по линии»
д.16

7

Фатхуллова Кадрия Сунгатовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей лингвистики,
лингвокультурологии и переводоведения Института филологии и межкультурной коммуникации
87 ауд.
Казанского федерального университета. «Использование онлайн-курса "АНА ТЕЛЕ" в условиях
школьного обучения татарскому языку»
Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, профессор Вятского государственного
гуманитарного университета, г. Киров. «Технологии интеграции урочной и внеурочной работы в 98 ауд.
современной школе»
Зеленина Тамара Ивановна, доктор филологических наук, профессор Института иностранных языков и
литературы Удмуртского госуниверситета, г. Ижевск. «Раннее языковое образование - первый шаг 48 ауд.
к многоязычию. Технология дидактических сценариев в мультилингвальном образовании»

8

9

10

Мещерякова Валерия Николаевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 91», автор методики
72 ауд.
LOVE ENGLISH, г. Казань. «Естественный путь в обучении иностранным языкам»

11

Митрофанов Кирилл Германович, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой методики
преподавания истории исторического факультета Московского государственного педагогического
университета, проректор института образования МИЭМ НИУ ВШЭ, г. Москва. «Управление
качеством в образовательном учреждении и сетях»

12 ауд.

Дискуссионная площадка СПО: Набережночелнинский педагогический колледж

76(б) ауд.

12

1

2

17.30-19.20

Работа дискуссионных площадок и мастер-классов:
Коренькова Марина Сергеевна, старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания
истории, обществоведения и права ФГБОУ ВПО ВГСПУ, г. Волгоград. «Проектная деятельность 87 ауд.
как средство формирования у старшеклассников ценностных отношений в обучении истории и
обществознанию (на примере формирования ценностного отношения к семье)»
Головенькина Алла Николаевна, учитель биологии, директор средней школы №1 г. Нурлат РТ,
абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2014». «Раскрепостить
воображение»

88 ауд.

3

Овсянникова Виктория Витальевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
Запорожского государственного университета, Украина. «Конформизм как психологическая 86 ауд.
проблема образования»

4

Стельмахович Анна Юрьевна, учитель литературы и основ религиозных культур школы № 5 г.
Магнитогорска. Один из пяти победителей конкурса «Учитель года России - 2014». ««Точка обзора». 69 ауд.
Элементы анализа лирического произведения»

5

Мещерякова Валерия Николаевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 91», автор методики
67 ауд.
LOVE ENGLISH, г. Казань. «Естественный путь в обучении иностранным языкам»

6

Фахрутдинова Резида Ахатовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и
технологий гуманитарно-художественного образования Института филологии и межкультурной
98 ауд.
коммуникации Казанского федерального университета. «Организация исследовательской
деятельности школьников как средство модернизации образовательного процесса»

7

Филиппов Сергей Александрович, учитель информатики физико-математического лицея №239, г. ул. Строителей,
Санкт-Петербург. «Применение математики для решения задачи следования робота по линии»
д.16

8

Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, профессор Вятского государственного
гуманитарного университета, г. Киров. «Технологии интеграции урочной и внеурочной работы в 73 ауд.
современной школе»
Эридиана Олехнович, доктор педагогических наук, ведущий исследователь института гуманитарных и
социальных наук Даугавпилсского университета, Латвия;
Mарите Кравале – Паулиня, доктор педагогических наук, магистр психологии, исследователь 84 ауд.
института гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского университета, Латвия.
«Профессиональная идентичность и деятельность учителя»

9

Зеленина Тамара Ивановна, доктор филологических наук, профессор Института иностранных языков и
литературы Удмуртского госуниверситета, г. Ижевск. «Раннее языковое образование - первый шаг 48 ауд.
к многоязычию. Технология дидактических сценариев в мультилингвальном образовании»
11
Галямова Эльмира Хамитовна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики и
методики ее преподавания ФГБОУ ВПО НИСПТР, г. Набережные Челны. «Способы работы учителя
12 ауд.
с пониманием текста: развиваем базовые способности (на материале тестов математических
задач)»
12
Кудрявцева Екатерина Львовна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник Института
иностранных языков и медиа-технологий Университета Гайфсвальда, Германия. «Специфика работы 76(б) ауд.
в поликультурной группе: ученики 21-го века»
кафе «Сытый
Торжественный ужин в честь открытия Фестиваля школьных учителей
студент»
Концертная программа джазового оркестра «Визит»
площадь перед
Салют.
институтом
11 августа
площадь перед
Зарядка
институтом
кафе «Сытый
Завтрак
студент»
10

20.00-21.30
21.30-22.30

7.00-7.30
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-10.20

10.20-12.00

Запись на мастер-классы
Публичная лекция «Использование потенциала исторического культурного наследия в образовательных
учреждениях» Ларионовой Татьяны Петровны, заместителя Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан
Работа мастер-классов:
1
Глузман Александр Владимирович, доктор педагогических наук, профессор Крымского федерального
университета им. В.И.Вернадского, г. Ялта. «Личностно-ориентированное обучение
старшеклассников: резервы межличностного взаимодействия»
2
Венгржанович Мери Робертовна, преподаватель истории Армении и обществознания опорной
гимназии (старшей школы) Государственного педагогического университета Армении, г. Ереван.
«Использование дидактических возможностей интегрированного урока (на примере урока
истории и обществознания)»
3
Богинская Юлия Валериевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой социальной
педагогики Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского, г. Ялта. «Педагогические
инновации в инклюзивном образовании»
4
Думитраш Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, учитель высшей категории
Кишиневского лицея им. К.Коцюбинского, руководитель филологических проектов Русского
интеллектуального центра, Молдавия. «Применение современных технологий в организации

1 этаж ЕИ КФУ
актовый зал

48 ауд.

81 ауд.

86 ауд.
87 ауд.

5

6
7

8

9

10

11

1.

2.
10.20-12.00
3.

12.00-13.00

Обед

проектных лингвистических исследований старшеклассников»
Щелкунов Михаил Дмитриевич, директор Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций КФУ, доктор философских наук, г. Казань. «Школа как ступень к университету:
чему, зачем и как учить?»
Алмаз Хасрет, заведующий отделом Института проблем образования Азербайджана, г. Баку.
«Современные проблемы образования»
Эридиана Олехнович, доктор педагогических наук, ведущий исследователь института гуманитарных и
социальных наук Даугавпилсского университета, Латвия;
Mарите Кравале – Паулиня, доктор педагогических наук, магистр психологии, исследователь
института гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского университета, Латвия.
«Профессиональная идентичность и деятельность учителя»
Кудрявцева Екатерина Львовна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник института
иностранных языков и медиа-технологий Университета Гайфсвальда, Германия. «Модульный
игровой комплекс (мик) «дети мира» как новый формат образовательного интегративного и
измерительного материала»
Черный Евгений Владимирович, доктор психологических наук, заведующий кафедрой социальной
психологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г.
Симферополь. «Возможности программы поликультурного образования»
Скурихин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Центр образования имени Алексея Некрасова», г. Кирово-Чепецк. «Как организовать и
провести урок-исследование?»
Митрофанов Кирилл Германович, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой методики
преподавания истории исторического факультета Московского государственного педагогического
университета, проректор института образования МИЭМ НИУ ВШЭ. «Новые педагогические
квалификации»
Работа секций учителей и преподавателей физики, математики и информатики:
Петрова Елена Борисовна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры физики для
естественных факультетов Московского педагогического государственного университета. «Физика в
природе»
Курочкина Гульназ Рашитовна, учитель математики гимназии №26 г. Набережные Челны; победитель
конкурса «Учитель года Республики Татарстан-2015». «Содержательные основы стохастической
линии в рамках основной школы»
Хадиуллин Рашат Фоатович, учитель информатики высшей квалификационной категории
Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Большешурнякская средняя
общеобразовательная школа" Елабужского муниципального района РТ. «Компьютерная графика на
уроках ИЗО по новым образовательным стандартам»

88 ауд.
98 ауд.

72 ауд.

73 ауд.

67 ауд.
84 ауд.

12 ауд.

76(б) ауд.

69 ауд.

60 ауд.
кафе «Сытый

студент»
1

2

3

4

5

Работа мастер-классов:
Глузман Александр Владимирович, доктор педагогических наук, профессор Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского, г. Ялта. «Личностно-ориентированное обучение
старшеклассников: резервы межличностного взаимодействия»
Богинская Юлия Валериевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной
педагогики Крымского федерального университета им.В.И. Вернадского, г. Ялта. «Педагогические
инновации в инклюзивном образовании»
Венгржанович Мери Робертовна, преподаватель истории Армении и обществознания опорной
гимназии (старшей школы) Государственного педагогического университета Армении, г. Ереван.
«Использование дидактических возможностей интегрированного урока (на примере урока
истории и обществознания)»
Макаренко Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
ФГАОУ ВПО Педагогического института Северо-Восточного федерального университета имени
М. К. Аммосова, Якутск. «Применение квест-проектов в обучении»
Щелкунов Михаил Дмитриевич, директор института социально-философских наук и массовых
коммуникаций КФУ, доктор философских наук, г. Казань. «Школа как ступень к университету:
чему, зачем и как учить?»

48 ауд.

69 ауд.

81 ауд.

76(б)
88 ауд.

6

Алмаз Хасрет, заведующий отделом Института проблем образования Азербайджана, г. Баку.
87 ауд.
«Современные проблемы образования»

7

Эридиана Олехнович, доктор педагогических наук, ведущий исследователь Института гуманитарных и
социальных наук Даугавпилсского университета, Латвия;
Mарите Кравале – Паулиня, доктор педагогических наук, магистр психологии, исследователь 98 ауд.
Института гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского университета, Латвия.
«Профессиональная идентичность и деятельность учителя»
Кудрявцева Екатерина Львовна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник Института
иностранных языков и медиа-технологий Университета Гайфсвальда, Германия. «Специфика работы 72 ауд.
в поликультурной группе: ученики 21-го века»

13.00-15.00

8

9

Чошанов Мурат Аширович, профессор кафедры математики Техасского университета в Эль Пасо,
84 ауд.
США. «Принципы нейропедагогики и их применение в школах США»

10

Скурихин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Центр образования имени Алексея Некрасова», г. Кирово-Чепецк. «Как организовать и 73 ауд.
провести урок-исследование?»
Репина Ольга Константиновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и
психологии ФГБОУ ВПО НИСПТР, г. Набережные Челны;
12 ауд.
Сафонова Наталья Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и
психологии ФГБОУ ВПО НИСПТР, г. Набережные Челны. «Способы работы учителя с

11

пониманием текста: развиваем базовые способности (разрабатываем средства диагностики)»

1.

Работа секций учителей и преподавателей физики, математики и информатики:
Орлов Владимир Викторович, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики обучения
математики и информатики РГПУ им. А.Н.Герцена, г. Санкт-Петербург. «Организация
самостоятельной познавательной деятельности при обучении математике»

86 ауд.

2.

Чулкова Галина Меркурьевна, доктор физико-математических наук, профессор МПГУ и МИЭМ НИУ
ВШЭ, г. Москва. «Датчиковые системы на основе нанотехнологий»

67 ауд.

13.00-15.00

Хадиуллин Рашат Фоатович, учитель информатики высшей квалификационной категории
Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Большешурнякская средняя
общеобразовательная школа" Елабужского муниципального района РТ. «Мультимедиа возможности
компьютера - в помощь учителю музыки»
Лекция-диспут «Сетевое взаимодействие вуза и школы как условие эффективной реализации
Профессионального стандарта учителя» Виноградова Владислава Львовича, заведующего кафедрой
педагогики Елабужского института КФУ
3.

15.15-16.30

60 ауд.

актовый зал
кафе «Сытый
студент»

17.00-18.00

Ужин

18.00-18.30

Выезд в Городской Дворец культуры (на автобусах)

19.00-21.00

Посещение спектакля в постановке Русского драматического театра «Мастеровые» (г. Набережные Челны)

21.30-23.30

Творческий вечер учителей-участников Фестиваля

площадь перед
институтом
городской Дворец
культуры
площадь пред
институтом

12 августа
7.00-7.30
8.00-8.30
9.30-10.00

8.30-10.20

Зарядка
Завтрак
Регистрация участников Фестиваля, запись на мастер-классы
Заключение договоров о сотрудничестве между Елабужским институтом Казанского федерального университета
с Институтом проблем образования Азербайджанской Республики, (Баку) и Гуманитарно-педагогической
академией Крымского федерального университета, (Ялта)
Работа мастер-классов:
1
Чошанов Мурат Аширович, профессор кафедры математики Техасского университета в Эль Пасо,
США. «Метод усложняющихся задач в практике работы американских учителей математики»
2
Капина Вера Николаевна, старший научный сотрудник ЕГМЗ, г. Елабуга. «Музей и его потенциал в
современном образовательном процессе (на примере ЕГМЗ)»

площадь перед
институтом
кафе «Сытый
студент»
музей истории
института
84 ауд.
81 ауд.

3

4

5

6

7

8

9

Колесников Денис Петрович, учитель высшей квалификационной категории МАОУ «Лицей-интернат
№2», г. Казань. «Английский язык как третий обязательный экзамен. Вопросы и ответы: как
эффективно подготовить высокобалльников к ЕГЭ (на английском языке)»
Думитраш Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, учитель высшей категории
Кишиневского лицея им. М.Коцюбинского, руководитель филологических проектов Русского
интеллектуального центра, Молдавия. «Проблема формирования компетенции саморазвития
учителя-словесника»
Сагитова Альфия Галеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и
контрастивного языкознания Елабужского института КФУ. «Подготовка старшеклассников к
олимпиадным заданиям по истории русского языка»
Митрофанов Кирилл Германович, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой методики
преподавания истории исторического факультета Московского государственного педагогического
университета, проректор института образования МИЭМ НИУ ВШЭ. «Практики работы с молодыми
педагогами в разных странах»
Новикова Ирина Владимировна, заведующий кафедрой теории и методики физической культуры,
технологии и ОБЖ, доцент, кандидат социальных наук, г. Саратов;
Ефимова Екатерина Юрьевна, учитель физической культуры МАОУ «Гимназия № 3», г. Саратов,
педагог-тьютор, победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО. «Результаты реализации
проекта «Тьюторская сеть внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в образовательных организациях Саратовской области»
Лабутина Наталия Викторовна, почетный работник образования, старший методист кафедры
дошкольного и начального образования РФ ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
образования». Формирование метапредметных УУД обучающихся на уроках русского языка и
литературы
Черный Евгений Владимирович, доктор психологических наук, заведующий кафедрой социальной
психологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г.
Симферополь. «Тренинг межкультурной сенситивности»

10

Савина Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики
Елабужского института КФУ. «Экспериментальная деятельность учителя»

11

Орлов Владимир Викторович, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики обучения
математики и информатики РГПУ им. А.Н. Герцена, г. Санкт-Петербург. «Инновационная
программа по математике для основной школы»
Макаренко Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
ФГАОУ ВПО Педагогического института Северо-Восточного федерального университета имени
М. К. Аммосова, Якутск. «Применение квест-проектов в обучении»

12

Дискуссионная площадка СПО: Нижнекамский педагогический колледж

48 ауд.

67 ауд.

69 ауд.

86 ауд.

87 ауд.

98 ауд.

72 ауд.
73 ауд.
88 ауд.
76(б) ауд.
67 ауд.

10.30-11.50

Публичная лекция «Университет - школа: новые возможности самореализации учащихся» Нугумановой
Людмилы Николаевны, доктора педагогических наук, советника ректора Казанского федерального университета
по довузовскому, общему и педагогическому образованию

12.00-13.00

Обед

13.00-14.00
14.30-15.00

Закрытие Фестиваля
Вручение сертификатов участникам Фестиваля. Отъезд

актовый зал
кафе «Сытый
студент»
актовый зал
3 этаж, ЕИ КФУ

